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FORESTS 

 Different uses at different levels 

 Regional/international 
 Big picture, agenda setting 

 Consensus forming on what constitutes 
SFM 

 Benchmarking 

 National 
 Policy formulation (priorities, consensus, 

objectives) 

 Monitoring 

 Forest management unit 
 (overlap with certification, but different 

“ownership”) 

 Guidance, best practice 

 More closely adapted to local conditions 

Criteria and indicator sets should be useful! 

Наборы Критериев и индикаторов должны быть 

полезны! 
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 Различное применения на разных 
уровнях  

 Региональный / международный  
 Большая картина, установка повестки дня  

 Формирование консенсуса в отношении 
того, что составляет УУЛ  

 Бенчмаркинг 

 Национальный 
 Формулирование политики (приоритеты, 

консенсус, цели)  

 Мониторинг 

 Уровень управления лесами 
 (совпадение с сертификацией, но другое 

«право собственности») 

 Руководство, передовая практика  

 Более тесно адаптированы к местным 
условиям 

 



FORESTS 

At all levels: 

На всех уровнях: 
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 Process is vital for success: 
consultation, consensus forming, 
inclusion of all stakeholders brings 
quality and, above all, ownership (but 
needs a lot of work!) 

 Communication (inside the sector 
and outside) is a major objective: this 
means clear concepts, focus on 
priorities, transparency, ability to 
collect data 

 The three levels should be 
independent but linked or 
coordinated, definitions, measurement 
methods, scope, wording.  A few really 
vital indicators should be present at all 
levels.  This saves resources and 
clarifies trends 

 Процесс особо важен для успеха: 
консультации, формирование консенсуса, 
включение всех заинтересованных сторон 
высветляет качество и, прежде всего, право 
собственности (но требует большой работы!) 

 Общение (внутри сектора и за его 
пределами) является главной целью: это 
означает четкие концепции, 
сосредоточение внимания на приоритетах, 
прозрачность, способность собирать 
данные 

 Все три уровня должны быть независимы 
но связанны в координации, 
определениях, методах измерения,  
объёме, формулировке. Несколько 
действительно важных показателей 
должны присутствовать на всех уровнях. 
Это экономит ресурсы и проясняет 
тенденции 
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Finland 

Финляндия 
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 “Findicators” used by Prime Minister’s 
Office cover all sectors, and include two 
forest related indicators: increment/drain 
balance, and threatened species by 
habitat, including forests 

 Finland’s national indicators for 
sustainable forest management: pan-
European C&I set, reorganised, and with 
four additional indicators.  Basis for 
regular national studies for broader public 
and policy makers. 

 Additional indicators: building with wood, 
potential impact of climate change, 
ecosystem services, impact of forest 
management on water (areas where 
Finland has usable data where others do 
not, in areas they consider important) 

 “Финдикаторы” используемые Канцелярией 
премьер-министра, охватывают все сектора и 
включают в себя два показателя, связанные с 
лесами: баланс приращения / стока и виды, 
находящиеся под угрозой исчезновения, по 
местам обитания, включая леса 

 Национальные индикаторы Финляндии для 
УУЛ: пан-европейский набор КиИ, 
реонганизован, и с 4 дополнительными 
индикаторами. Служит базой для регулярных 
национальных исследований для более 
широкой публики и политиков.  

 Дополнительные индикаторы: строительство 
с лесоматериалов, потенциальное влияние  
изменения климата, услуги экосистем, 
влияние управления лесами на воду(влияние 
управления лесами на воду (области, где 
Финляндия имеет пригодные для 
использования данные, а другие нет, в 
областях, которые они считают важными) 
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Flyer based on Finnish indicators of sustainable forest 

management 

Листовка на основе Финских индикаторов для Устойчивого 

управления лесами 
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Qualities of a national level indicator set 

Качество набора индикаторов на нац. уровне 
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 Emerges from an open and transparent 
process, and is thus based on consensus of 
stakeholders 

 Useful for policy makers: clear, short, 
comprehensive.  If there are trade-offs and 
tensions between indicators, they should be 
visible. 

 Indicators should indicate, not just show 
which areas are interesting/worth studying.  
Usually this means it is clear which 
direction/level/outcome is desirable 

 Must be measurable in practice, at 
reasonable intervals, with acceptable 
precision 

 Can be coordinated with international 
reporting and guidance at FMU level 

 

 Выходит из открытого и прозрачного 
процесса и, таким образом, основывается на 
консенсусе заинтересованных сторон 

 Полезно для политиков: ясно, коротко, 
всеобъемлющее.Если между индикаторами 
есть компромиссы и напряжение, это должно 
быть отражено 

 Индикаторы: индикаторы должны указывать, 
а не просто показывать, какие области 
интересны / заслуживают изучения. Обычно 
это означает, что ясно, какое направление / 
уровень / результат желательны 

 Должны быть измеряемы на практике, с 
реалистичными интервалами, с приемлемой 
точность. 

 Может быть согласован с международной 
отчетностью и руководством на уровне 
Отдела Управления Лесами  
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Examples of indicators which indicate (or not) 

Примеры индикаторов которые свидетельствуют 

о…  (или нет) 
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 Ratio of fellings to net annual increment, in %: 
shows whether the resource is being over-used 
(over 100%, in most cases) 

 Share of forest protected for conservation of 
biodiversity, in %: shows whether the country is 
achieving the Aichi target of 17% protected area 

 Existence of a national forestry programme 
(yes/no): shows whether the country has 
achieved consensus on what to do to achieve 
sustainable forest management, and is putting in 
place the policy tools to achieve this goal.  
Further information will be needed on quality of 
the NFP. 

 Forest area, in ha: does not show anything of 
policy interest, just a fact.  More useful to 
measure rate of change in forest area, with 
negative change an indication of a problem 

 Research and development, no unit: an area of 
interest, does not indicate whether the R&D is 
enough, effective etc.  In any case, should be 
quantified in $, staff or outputs 

 

 Соотношение рубок к чистому годовому приросту, в%: 

показывает, используется ли ресурс чрезмерно (в 

большинстве случаев более 100%) 

 Доля лесов, охраняемых для сохранения 

биоразнообразия, в%: показывает, достигает ли страна 

цели Айчи - 17% охраняемой территории  

 Наличие национальной программы лесного хозяйства 

(да / нет): показывает, достигли ли страны консенсуса 

относительно того, что следует делать для 

обеспечения устойчивого управления лесами, и 

внедряют инструменты политики для достижения этой 

цели. Дополнительная информация будет необходима 

по качеству НЛП.  

 Лесопокрытая площадь, в га: не показывает никакого 

политического интереса, просто факт. Более полезно 

измерять скорость изменения площади леса, если 

изменение отрицательно - это указывает на проблемы  

 Исследования и разработки, без единица измерения: 

область интересов, не указывает, достаточно ли И & Р, 

эффективны и т. Д. В любом случае следует изменять 

в долларах США,занятых сотрудниках или результатах 
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